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saka sāw osiwatalut mōjt mōjti tawenəl xuntlalējum osiwatalt misne
saka sāw osewātal-ut mōjt mōjt-i taw-ē-nəl xūntl-al-ēɣ-um osewātal-t
mis-ne
очень много разный-вещь сказка рассказывать.сказки-NPST[3SG] 3SGPOSS.3SG-ABL слушать-ASP-NPST-1SG разный-PL мис-женщина
очень много разных сказок рассказывает, от неё слышал про всяких
миснэ
kos an’ ti sujpil lūpta paŋxwit xum tanwarpēkw mōjtilalilum mōlti
kos an' ti suj-pil lūpta pāŋxwit xum tān-wār-p-ēkwa mōjt-iɣl-al-i-lum mōlti
CONC сейчас этот звук-ягода лист ширина мужчина жила-делать-PTCPженщина рассказывать.сказки-ASP-ASP-NPST-SG.O-1SG.S прошлый
хоть этот Суйпил-лупта-панхвит-хум (мужчина размером с брусничный
лист), Тан-варп-эква (женщина, делающая жилы) рассказывал раньше
mōlti akwaj mōjti alam mōjti
mōlti akwaɣ mōjt-i alam mōjt-i
прошлый всегда рассказывать.сказки-NPST[3SG] верно
рассказывать.сказки-NPST[3SG]
раньше постоянно рассказывала (сказки) рассказывает
akw mat porat wōwin'talwesum taj медвежий praznikta ti xot maj
iwdel’ l’apat pakint ti ōlējәt tuw jalsuw
akw mat pora-t wōw-in't-al-we-s-um taj медвежий праздник-ta ti xōt
maj īwdel' l'apa-t pāk'in-t ti ōl-ēɣ-ət tuw jal-s-uw
один INDEF время-LOC звать-ASP-ASP-PASS-PST-1SG это медвежий
праздник-LOC это где ведь Ивдель близкий-LOC Пакин-PL этот житьNPST-3PL туда сходить-PST-1PL
однажды приглашали на медвежий праздник, это рядом с Ивделем, где
Пакины живут, туда ездил
am amkem tot at ōlsum ti с Ханты-Мансийска ōs ōlsət ēlmxōlast tuwəl
Татьяна Степановна ōs ōls ну это Гоголева то
am am-kem tot at ōl-s-um ti с Ханты-Мансийска ōs ōl-s-ət ēlmxōlas-t
tuwəl Татьяна Степановна ōs ōl-s Гоголева
1SG 1SG-APPR там NEG быть-PST-1SG это с Ханты-Мансийска ADD бытьPST-3PL человек-PL потом Татьяна Степановна ADD быть-PST[3SG]
Гоголева
я не один там был, и с Ханты-Мансийска были люди, и Татьяна
Степановна тоже была, Гоголева
ōs ōls taj sāŋkwəltaŋkw tuw wōwintawēsum at xāsējәt kos tuwle ōlne
utət?
os ōl-s taj sāŋkwəlt-aŋkw tuw wōw-in't-awē-s-um at=xās-ēɣ-әt kos
tuw-l'e ōl-ne ut-ət
ADD быть-PST[3SG] это играть.на.санквылтапе-INF туда звать-ASP-PASSPST-1SG NEG=уметь-NPST-3PL хоть туда-DIR жить-NMZ вещь-PL
тоже была, играть на инструменте звали, не умеют там живущие
tot moɕ sāŋkwəltasum ōs jīkwsət sāŋkwəltaŋkw at xasējәt
tot moɕ sāŋkwəlt-as-um ōs jīkw-s-ət sāŋkwəlt-aŋkw at=xas-ēɣ-әt

там немного играть.на.санквылтапе-PST-1SG ADD танцевать-PST-3PL
играть.на.санквылтапе-INF NEG=уметь-NPST-3PL
там немного играл, танцевали, играть на инструменте не умеют
xantə-mansijskinəl molti joxtəsət ? бабушка? Татьяна Степановна ōs
ōls studentət saw ōs joxtalast молодёжь
xanti-mans'ījsk'i-nəl molti joxt-əs-ət ? бабушка Татьяна Степановна
ōs ōl-s студент-ət saw ōs joxt-al-as-t молодёжь
Ханты-Мансийск-ABL раньше приходить-PST-3PL ? бабушка Татьяна
Степановна ADD быть-PST[3SG] студент-PL много ADD приходить-ASPPST-3PL молодёжь
из Ханты-Мансийска раньше приезжали, Татьяна Степановна тоже была,
студенты, много молодежи приезжало
am os sāŋkwəltasum sāŋkwəltējum jotəl nox-kwālējum os kāt tōr wejum
ōs tūltxatējum jīkwuŋkw
am os sāŋkwəlt-as-um sāŋkwəlt-ēɣ-um jotəl nox=kwāl-ēɣ-um os kāt tōr
wi-ɣ-um ōs tūl-t-xat-ēɣ-um jīkw-uŋkw
1SG ADD играть.на.санквылтапе-PST-1SG играть.на.санквылтапе-NPST-1SG
затем вверх=встать-NPST-1SG ADD рука платок взять-NPST-1SG ADD
внести-TR-REFL-NPST-1SG танцевать-INF
я на инструменте играл, поиграю, подскакиваю, беру платки в руки,
начинаю танцевать
amki xoməs sāŋkwəltasum am jujpalumt ta wārəjlaxtējәt l'ulējt
wārəjlaxtējәt molod'ogt
am-ki xoməs sāŋkwəlt-as-um am juj-i-pal-um-t ta wār-iɣl-axt-ēɣ-әt
l'ūl'-ēɣ-t wār-iɣl-axt-ēɣ-әt молодёжь-t
1SG-EMPH как играть.на.санквылтапе-PST-1SG 1SG зад-ATTR-сторонаPOSS.1SG-LOC PTCL делать-ASP-REFL-NPST-3PL стоять-NPST-3PL делатьASP-REFL-NPST-3PL молодёжь-PL
как я играл, за мной повторяют, встаёт и повторяет молодежь
jīkwējәt
jīkw-ēɣ-әt
танцевать-NPST-3PL
танцуют
am tūji maj фотография susəltaslum maj xot tuji ti ūnlējum
saŋkwəltapəŋ tajәl
am tuji maj фотография sus-əlt-as-l-um maj xot tuji ti ūnl-ēɣ-um
sāŋkwəltap-əŋ tāɣəl
1SG летом DISC фотография смотреть-CAUS-PST-SG.O-1SG.S DISC где
летом это сидеть-NPST-1SG санквылтап-PROP полностью
я летом фотографию показывал, где летом сижу вместе с санквылтапом
taj
taj
это
это

ta porat pōslam фотография
ta pora-t pōsl-am фотография
тот время-LOC фотографировать-RES фотография
тогда фотография сделана

taj медвежий праздник tōnt ātim ōls nas xum
taj медвежий праздник tōnt āt'im ōl-s nas xum
это медвежий праздник тогда NEG.EX быть-PST[3SG] простой мужчина

тогда медвежего празника не было просто
os manɕi sup osiwatalut masējәt ertum jīkwējәt а медведь tōnt āt'um
ōls
ōs mān'ɕi sup osewātal-ut mas-ēɣ-әt ērttam jīkw-ēɣ-әt а медведь tōnt
āt'um ōl-s
ADD мансийский платье разный-вещь надеть-NPST-3PL наверно танцеватьNPST-3PL а медведь тогда NEG.EX быть-PST[3SG]
разные мансийские платья надевают, словно пляшут, а медведя тогда не
было
mōlti saka sāw manɕi sāw ōls xun’ tōnt am iŋ kos iškolat
xaniɕtaxtasum xaniɕtaxtasum taji jujpālt
mōlti saka sāw manɕi sāw ōl-s xun' tōnt am iŋ kos iškola-t xan'iɕtaxt-as-um xan'iɕt-axt-as-um taji juj-i-pāl-t
раньше очень много манси много быть-PST[3SG] когда тогда 1SG ещё
CONC школа-LOC учить-REFL-PST-1SG учить-REFL-PST-1SG это зад-ATTRсторона-LOC
раньше очень много манси было, тогда я ещё в школе учился, учился,
после этого
an' manɕit jujiōwəlt pusən xolast ? tōn медвежий праздник ate at'i
wārējәt
an' manɕi-t juj-i-ōwəl-t pussən xol-as-t tōn медвежий праздник ate
āt'i wār-ēɣ-әt
сейчас манси-PL зад-ATTR-оконечность-LOC все умереть-PST-3PL поэтому
медвежий праздник NEG NEG.PRED делать-NPST-3PL
сейчас, в последнее время манси поумирали, поэтому медвежий празник
не делают
и at'i xasējәt a mōlti xun’ праздник joxtejәn pūmaɕ sunsuŋkw saka
sāw ēlmxōls xasējәt
и āt'i xas-ēɣ-әt a mōlti xun' праздник joxt-eɣ-әn pūmaɕ suns-uŋkw
saka sāw ēlmxōlas xas-ēɣ-әt
и NEG.PRED уметь-NPST-3PL а раньше когда праздник приходить-NPST-2SG
интересный смотреть-INF очень много человек уметь-NPST-3PL
и не умеют, а раньше, когда на праздник приедешь, интересно
смотреть: очень много народу умеют
tasāwit ta jikwi xasējәt tuləjlaxtējәt paɕa xum joxti
ta saw-it ta jīkw-i xās-ēɣ-әt tūliɣl-axt-ēɣ-әt paɕa xum joxt-i
тот много-SBST PTCL танцевать-NPST[3SG] уметь-NPST-3PL
ставить.сценку-REFL-NPST-3PL привет мужчина приходить-NPST[3SG]
столько много танцуют, пародируют: приходит шутник (развлекающий
гостей в маске)
ēkwat xoməs jikwējit ta ērjējәt ēlmxols xasəs an’ taj wosəj
ēkwa-t xoməs jīkw-ēɣ-әt ta=ērɣ-ēɣ-әt ēlmxolas xās-əs an' taj wossiɣ
женщина-PL как танцевать-NPST-3PL PTCL=петь-NPST-3PL человек уметьPST[3SG] сейчас это больше.не
женщины как танцуют, поют, люди сейчас уже не умеют
mān’lat ēlmxōlasət arəjtasət ate jīkwuŋkw xasējәt ate sāŋkwəltaŋkw
nēmatər at wājәt

mān'-lāt ēlmxōlas-ət ariɣt-as-ət āt'i jīkw-uŋkw xas-ēɣ-әt āt'i
sāŋkwəlt-aŋkw nē-matər at wā-ɣ-әt
маленький-слово человек-PL остаться-PST-3PL NEG.PRED танцевать-INF
уметь-NPST-3PL NEG.PRED играть.на.санквылтапе-INF NEG.PRON-что NEG
знать-NPST-3PL
оставшаяся молодежь не танцевать не умеет, не играет, ничего не
знает
manɕi lat'il at potərtējәt akwaj ruɕ lat'il pērəjtējәt
mān'ɕi lāt'-əl at potər-t-ēɣ-әt akwaɣ ruɕ lāt'-l pēr-iɣt-ēɣ-әt
мансийский язык-INS NEG разговор-TR-NPST-3PL всегда русский язык-INS
мотать-ASP-NPST-3PL
по-мансийски не разговаривают, постоянно на русском говорят
to arəjtasət xoti wōrt ti ōlējәt sitam māt tamle manɕit ещё potərti
to ariɣt-as-ət xoti wōr-t ti=ōl-ēɣ-әt sitam mā-t tamle mān'ɕi-t ещё
potər-t-i
некоторый остаться-PST-3PL который лес-LOC PTCL2=жить-NPST-3PL
глухой земля-LOC такой манси-PL ещё разговор-TR-NPST[3SG]
некоторые остались, кто в лесу живёт, нетронутые цивилизацией манси
ещё говорят
a təjәln ēln l’apat pāwəl l’apat ōlnutət ta manɕit ākwaj ruɕ ɕirəl
pērəjtējәt potərtējәt
a tiɣ-әl-n ēl-n l'apa-t pāwəl l'apa-t ōl-n-ut-ət ta mān'ɕi-t akwaɣ
ruɕ ɕir-əl pēr-iɣt-ēɣ-әt potər-t-ēɣ-әt
а сюда-ABL-LAT перед-LAT близкий-LOC деревня близкий-LOC жить-NMLZвещь-PL этот манси-PL всегда русский способ-INS мотать-ASP-NPST-3PL
разговор-TR-NPST-3PL
а отсюда дальше, ближе к городам живущие эти манси постоянно на
русском болтают, говорят
manɕi lat'il xōsa potərtējәn ēri lāwuŋkw ruɕ ɕirəl mol’ax l’ajalejәn
mān'ɕi lāt'-l xosa potər-t-ēɣ-әn ēr-i lāw-uŋkw ruɕ ɕir-əl mol’ax
l'āɣal-eɣ-әn
мансийский язык-INS длинный разговор-TR-NPST-2SG надо-NPST[3SG]
сказать-INF русский способ-INS быстро молвить-NPST-2SG
по-мансийски долго надо говорить, объяснять, а по-русски быстро
говорится
ruɕitna xot’utn ulpəl ēlal’ miste
ruɕ-it-na xot’ut-n ulpəl ēl-al’ mi-s-t-e
русский-PL-LAT кто-LAT наверно перед-DIR дать-PST-SG.O-3SG.S
русским кому-то наверно отдал

